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Российская строительно-монтажная компания ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
(«ЛенСпецСМУ») характеризуется контролируемым графиком погашения долга и
«адекватными» показателями ликвидности, что, как мы полагаем, позволит
компании справиться с последствиями ухудшения экономической ситуации в
России.
Мы подтверждаем долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги компании
по международной шкале на уровне «В+/В».
Мы понижаем рейтинг «ЛенСпецСМУ» по национальной шкале с «ruA+» до «ruA».
Прогноз «Негативный» по долгосрочному рейтингу по международной шкале
отражает наше мнение о том, что неблагоприятные рыночные условия и
падение спроса на новые объекты недвижимости могут обусловить
необходимость увеличения оборотного капитала в 2015-2016 гг. и привести к
возрастающей зависимости «ЛенСпецСМУ» от долгового финансирования.
МОСКВА (Standard & Poor's), 18 июня 2015 г. Служба кредитных рейтингов
Standard & Poor's подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги
по международной шкале российской строительно-монтажной компании ЗАО ССМО
«ЛенСпецСМУ» («ЛенСпецСМУ») на уровне «В+/В». Прогноз изменения рейтинга —
«Негативный». В то же время мы понизили рейтинг компании по национальной шкале
с «ruA+» до «ruA».
Мы подтвердили рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании на уровне
«В+», однако понизили рейтинг долговых обязательств по национальной шкале с
«ruA+» до «ruA». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта —
«3», что отражает наши ожидания значительного уровня возмещения долга — 50-70%
(нижний сегмент диапазона) в случае дефолта.
Мы вывели все рейтинги компании из списка CreditWatch («рейтинги на
пересмотре»), куда они были помещены с негативным прогнозом 20 января 2015 г.
Подтверждение кредитного рейтинга по международной шкале на уровне «В+»
отражает наше мнение о том, что в крайне неблагоприятных для строительных
компаний условиях ведения деятельности в России в ближайшие два года
«ЛенСпецСМУ» будет поддерживать контролируемый график погашения долга, низкий
уровень валютных рисков и умеренный уровень долговой нагрузки (менее 2х).
Вместе с тем понижение рейтинга компании по национальной шкале обусловлено
нашим мнением о том, что кредитное качество компании ухудшилось до нижней
границы рейтинговой категории «В+» (по международной шкале), а также
«Негативным» прогнозом по рейтингу по международной шкале.
Ухудшение экономической ситуации в России характеризуется прежде всего
падением располагаемых доходов в связи с ростом инфляции и ростом стоимости
фондирования для российских эмитентов. Поэтому мы полагаем, что в
2015-2016 гг. спрос на недвижимость существенно ухудшится, что обусловит
циклический спад в отрасли.
Оценка профиля бизнес-рисков «ЛенСпецСМУ» как «слабого» отражает наше мнение
о «высоких» страновых рисках ведения операционной деятельности в России и
«умеренно высоких» отраслевых рисках строительной отрасли. Мы пересмотрели
оценку конкурентной позиции компании с «приемлемой» на «слабую», что отражает
относительно высокую подверженность рынка Санкт-Петербурга влиянию
ухудшающихся макроэкономических условий в России в сравнении с рынком Москвы.
Вместе с тем позитивное влияние на конкурентную позицию компании оказывает ее
относительно большой размер в сравнении с сопоставимыми компаниями
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Конкурентная позиция компании
поддерживается низким в настоящее время объемом обязательств по приобретению

земельных участков и показателями рентабельности на среднем по отрасли уровне.
Оценка профиля финансовых рисков «ЛенСпецСМУ» как «агрессивного» определяется
волатильностью денежных потоков, обусловленной значительными колебаниями
оборотного капитала и продолжительным операционным циклом: средний срок
строительства объектов «ЛенСпецСМУ» составляет, как правило, 30 месяцев.
Мы считаем «ЛенСпецСМУ» «ключевой» дочерней компанией ГК «Эталон», поскольку
на компанию приходится свыше 95% EBITDA группы. Финансовая задолженность
«ЛенСпецСМУ» включает поручительства, выданные в обеспечение обязательств
связанных сторон, в размере 1,6 млрд руб. В рамках нашего базового сценария мы
не ожидаем, что объем финансовых гарантий будет увеличиваться и оказывать
давление на уровень долга компании.
Прогноз «Негативный» по долгосрочному рейтингу по международной шкале отражает
наше мнение о том, что неблагоприятные рыночные условия и падение спроса на
новые объекты недвижимости могут обусловить необходимость увеличения
оборотного капитала в 2015-2016 гг. и привести к возрастающей зависимости
«ЛенСпецСМУ» от долгового финансирования. Мы полагаем, что это может оказать
негативное влияние на показатели кредитоспособности и ликвидности «ЛенСпецСМ».
Мы можем понизить долгосрочный рейтинг «ЛенСпецСМУ» по международной шкале,
если компания не сможет поддерживать «адекватный» уровень ликвидности в связи
с ожидаемым оттоком денежных средств в течение года. Мы также можем понизить
рейтинги, если компания не сможет поддерживать показатели кредитоспособности
на уровне, соответствующем профилю финансовых рисков, оцениваемому как
«агрессивный» (отношение «долг / EBITDA» выше 4x; показатель обеспеченности
процентных выплат EBITDA значительно ниже 2x). Это может быть обусловлено
продолжительным падением спроса на недвижимость в Санкт-Петербурге, что
приведет к резкому падению цен на жилую недвижимость и может привести к
свертыванию проектов и фокусированию деятельности на продаже завершенных
объектов недвижимости с целью покрытия потребностей в ликвидности. Кроме того,
мы можем понизить рейтинг, если компания начнет реализовывать агрессивную
стратегия роста, запуская многочисленные новые проекты, несмотря на
неблагоприятные условия ведения операционной деятельности.
Мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам «ЛенСпецСМУ» на «Стабильный», если
компания сможет финансировать строительные проекты, не привлекая избыточных
заемных средств, значение свободного денежного потока от операционной
деятельности будет положительным и показатели ликвидности — «адекватными».
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